ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТУР ВО ФРАНЦИЮ
для производителей косточковых культур, представителей ритейла,
экспортеров и переработчиков плодово-ягодной продукции
28 мая—01 июня 2018 года
ООО Фруктовый Проект приглашает принять участие в профессиональном туре во Францию, который будет
проходить с 28 мая по 1 июня 2018 года. Программа поездки рассчитана на 5 дней и предусматривает посещение
питомников, компаний-производителей косточковых культур, в т.ч. органических хозяйств. Участники ознакомятся с
технологиями выращивания этих культур, их послеуборочной доработкой, маркетингом и подготовкой продукции
для экспорта, смогут обсудить технологические детали, основные проблемы и особенности европейского рынка
косточковых культур с французскими коллегами.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
День 1:
День 2:

День 3:

День 4:

День 5:

Перелет Киев - Лион. Переезд в г. Валанс.
1/ Royal Fruit Company/Gielen – профессиональный производитель черешни во Франции и Бельгии
2/ CTIFL Nimes Balandran – экспериментальное хозяйство, специализирующееся на выращивании и производстве черешни, абрикоса, персика и ряда других культур.
3/ Cot International – селекция абрикоса раннего, среднего и позднего периодов созревания, а также
черешни и японской сливы (французской и американской селекции).
4/ Свободное время.
1/ International Plant Selection - органическое производство черешни и абрикоса. Персик, нектарин, японская слива, абрикос, черешня (американской, французской, южноафриканской и канадской селекции)
2/ Nectar Fruits – производство, послеуборочная доработка и экспорт косточковых культур премиум-класса
(абрикос, персик, нектарин)
3/ Музей сладостей. Свободное время.
1/CEP - коллекция сортов черешни, абрикоса, персика, сливы, груши, яблока, селекции INRA (Французский
национальный институт сельскохозяйственных исследований).
2/ SEFRA - экспериментальное хозяйство по производству черешни, абрикоса, персика и других культур.
3/ Дегустация французских вин. Свободное время.
Переезд Валанс – Лион. Перелет Лион - Киев.
Стоимость участия в учебной поездке на 1 человека составляет 1750 евро*, куда входит:
Организация встреч и визитов во Франции;
Сопровождение международного эксперта на протяжении всего тура;
Сопровождение и услуги перевода в течение поездки;
Проживание (2 чел. в номере);
Одноразовое питание (завтрак в гостинице);
Страхование;
Транспортировка во Франции в течение поездки;
Другие организационные услуги.
*Стоимость поездки не включает стоимость перелета (ориентировочно от 300 евро, в соответствии с тарифа
ми авиаперевозчика на дату приобретения билетов). Даты поездки могут сместиться на 1-2 дня в
зависимости от наличия билетов.
Для участия в профессиональной поездке во Францию, обращайтесь:
Тел/факс: +38/0432/65-52-22
Моб.: +38/097/663-98-10(viber, whatsapp), +38/050/413-54-42 (viber)
friut.project.ua@gmail.com

www.fruitproject.com.ua

